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Общие сведения 

 

 

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности 

реализации муниципальных программ муниципального образования 

«Приморский муниципальный район» за 2021 год подготовлен в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 28.06.2014 N 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» и Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования 

«Приморский муниципальный район», утвержденного постановлением 

администрации муниципального образования «Приморский муниципальный 

район» от 9.10.2019 № 2108 (далее – Порядок).  

В отчетном году в муниципальном образовании реализовывались 14 

муниципальных программ, в том числе новая муниципальная программа 

«Укрепление общественного здоровья», разработанная в рамках реализации 

национального проекта «Демография».  

 

 
№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной программы 

Ответственный исполнитель 

1. Экономическое развитие и инвестиционная 

деятельность  

 

 

Управление экономики и 

прогнозирования 

2. Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

охрана окружающей среды 

Управление по 

инфраструктурному развитию 

и муниципальному хозяйству 

3. Развитие транспортной системы и формирование 

законопослушного поведения участников 

дорожного движения 

 

 

Управление по 

инфраструктурному развитию 

и муниципальному хозяйству 

4. Развитие образования Управление образования 

5. Развитие культуры и туризма Управление культуры 

6. Развитие физической культуры и спорта, 

повышение эффективности реализации молодежной 

и социальной политики 

 

 

Администрация 

муниципального образования 

7. Формирование современной городской среды Управление по 

инфраструктурному развитию 

и муниципальному хозяйству 

 

 



3 

 

8. Профилактика преступлений и правонарушений, 

противодействие преступности  

 

 

Администрация 

муниципального образования 

9. Защита населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах 

 

Администрация 

муниципального образования 

10. Комплексное развитие сельских территорий 

Приморского района 

 

 

Управление экономики и 

прогнозирования 

11.  Развитие местного самоуправления и поддержка 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций 

 

 

Администрация 

муниципального образования 

12. Эффективное управление муниципальными 

финансами и повышение финансовой грамотности 

на территории Приморского района 

 

 

Финансовое управление 

13. Развитие имущественно - земельных отношений Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

и земельным отношениям 

 

 

14. Укрепление общественного здоровья Администрация 

муниципального образования 

 

 

В соответствии с требованиями Порядка всеми ответственными 

исполнителями муниципальных программ в срок до 1 марта 2022 года были 

сформированы годовые отчеты о выполнении муниципальных программ за 2021 

год и представлены в управление экономики и прогнозирования и финансовое 

управление администрации муниципального образования на согласование. 

Согласованные годовые отчеты по всем муниципальным программам 

размещены в сетевом издании «Официальный интернет-портал «Вестник 

Приморского района» в сети Интернет и доступны по ссылке 

https://www.primadm.ru/economy/otchety-o-realizatsii-MP-za-2021.php. 

Годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности 

муниципальных программ за 2021 год (далее – годовые отчеты), сформированы 

в соответствии с требованиями, утвержденными Порядком и содержат:  

 сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы; 

 сведения о фактических объёмах финансирования муниципальной 

программы, в разрезе источников финансирования; 

https://www.primadm.ru/economy/otchety-o-realizatsii-MP-za-2021.php
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 сведения о соответствии фактически достигнутых целевых 

показателей реализации муниципальной программы плановым показателям, 

установленным муниципальной программой; 

 оценку эффективности реализации муниципальной программы. 

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности 

реализации муниципальных программ муниципального образования за 2021 год 

сформирован на основе представленных годовых отчетов. 

 

 

Сводные данные о ходе реализации муниципальных программ 

 

Основные направления реализации муниципальных программ в 2021 году 

соответствовали целям национальных, федеральных, региональных проектов и 

приоритетам социально-экономического развития Приморского 

муниципального района Архангельской области. 

Общий объём финансирования по всем 14 муниципальным программам в 

отчетном году предусмотрен в сумме 1582,1 млн. рублей, что на 81,8 млн. рублей 

превышает уровень 2020 г. В разрезе источников финансирования основную 

долю расходов составили средства местного бюджета – 42 % и средства 

областного бюджета – 39 %. 

Сумма средств, фактически направленных на финансирование 

мероприятий муниципальных программ – 1563,6 млн. рублей или 98,8 % от 

предусмотренного объёма. 

 
 

Основная часть средств – более 65 %, традиционно направлена на 

реализацию программных мероприятий в социальной сфере. Объем 
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финансирования муниципальной программы «Развитие образования» составил 

866,9 млн. рублей, муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» – 

150,4 млн. рублей. 

Сведения о кассовом исполнении муниципальных программ в 2021 году 

представлены в Приложении № 1. По двум муниципальным программам 

«Формирование современной городской среды» и «Укрепление общественного 

здоровья» финансирование не предусмотрено, в связи с реализацией 

мероприятий в рамках полномочий муниципального района. 

На уровне 99-100 % обеспечено финансовое исполнение по                                            

4 муниципальным программам: 

 Развитие культуры и туризма; 

 Комплексное развитие сельских территорий Приморского района; 

 Развитие местного самоуправления и поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций; 

 Развитие имущественно-земельных отношений. 

Не исполнение более 3 % от запланированного объема финансирования 

отмечено по 2 муниципальным программам:  

 Развитие жилищно-коммунального комплекса и охрана окружающей 

среды (96,2 %); 

 Развитие физической культуры и спорта, повышение эффективности 

реализации молодежной и социальной политики (94,9 %). 

Муниципальными программами на 2021 год предусмотрено выполнение 

197 мероприятий, направленных на достижение 105 целевых показателей. По 

результатам отчетного года ответственными исполнителями муниципальных 

программ признаны полностью выполненными 178 мероприятий. Удалось 

достичь плановых значений по 86 целевым показателям.  
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Сведения об уровне реализованных мероприятий и достижении целевых 

показателей, предусмотренных муниципальными программами в 2021 году, 

представлены в Приложении № 2.  

Полностью выполнены все запланированные мероприятия по                                      

7 муниципальным программам: 

 Развитие транспортной системы и формирование законопослушного 

поведения участников дорожного движения; 

 Развитие культуры и туризма; 

 Формирование современной городской среды; 

 Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах; 

 Комплексное развитие сельских территорий Приморского района; 

 Эффективное управление муниципальными финансами и повышение 

финансовой грамотности на территории Приморского района; 

 Укрепление общественного здоровья. 

Наибольшее количество невыполненных мероприятий - 4, отмечено по 

муниципальным программам: 

  Развитие жилищно-коммунального комплекса и охрана окружающей 

среды. Причины: 1) экономия средств на оплату денежных 

обязательств по расходам сельских поселений на обеспечение 

деятельности жилищно-коммунальной отрасли и мероприятий по 

благоустройству; 2) возвращение на доработку в рамках прохождения 

государственной экспертизы проектно-сметной документации по 

обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков, 

предоставляемых многодетным семьям; 3) содержание не всех 

площадок ТКО, а только тех которые находятся в реестре мест 

(накопления) твердых коммунальных отходов и принадлежат 

сельским поселениям на праве собственности; 4) не выполнение плана 

по обследованию территорий населённых пунктов для выявления 

несанкционированных свалок в связи со сложившейся 

эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением 

CoViD-19); 

 Развитие местного самоуправления и поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций. Причины: 1) 

количество участников областных, межмуниципальных и районных 

форумов, семинаров и других мероприятиях для органов ТОС меньше 

запланированного, в связи со сложившейся эпидемиологической 

ситуацией и проведением обучения в режиме онлайн; 2) отменены 

заседания координационного совета по охране труда при 

администрации муниципального образования и мероприятия по 

вопросам охраны труда в связи со сложившейся эпидемиологической 

ситуацией; 3) снижение количества участников конкурсов по охране 

труда; 
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 Развитие имущественно-земельных отношений. Причины:                             

1) недостаточное количество услуг, оказанных в электронном виде;              

2) отсутствие потребности оценки рыночной стоимости объектов, 

находящихся в муниципальной собственности сформированных в 

целях продажи с аукциона; 3) отсутствие обращении на размещение 

рекламных конструкций. 

Плановые значения всех предусмотренных целевых показателей 

достигнуты по 6 муниципальным программам: 

 Развитие транспортной системы и формирование законопослушного 

поведения участников дорожного движения; 

 Развитие физической культуры и спорта, повышение эффективности 

реализации молодежной и социальной политики; 

 Формирование современной городской среды; 

 Профилактика преступлений и правонарушений, противодействие 

преступности; 

 Комплексное развитие сельских территорий Приморского района; 

 Эффективное управление муниципальными финансами и повышение 

финансовой грамотности на территории Приморского района. 

Наименьшее достижение целевых показателей – менее 90 %, отмечено по 

муниципальным программам «Развитие имущественно - земельных отношений» 

и «Укрепление общественного здоровья».  

По муниципальной программе «Развитие имущественно - земельных 

отношений» не достигнуты плановые значения по 2 показателям из 8: «Доля 

предоставленных услуг земельным отделом в электронном виде от общего 

количества услуг, предоставленных земельным отделом» - 31%, «Доходы, 

получаемые в виде государственной пошлины за выдачу разрешения на 

установку и эксплуатацию объекта наружной рекламы и информации» - 0 %. 

Причинами является недостаточное количество услуг, оказанных в электронном 

виде и отсутствие обращений на размещение рекламных конструкций в связи со 

сложной экономической обстановкой. 

По муниципальной программе «Укрепление общественного здоровья» не 

достигнут 1 показатель из 2 – «Смертность населения в трудоспособном 

возрасте». Целевой показатель указан в соответствии с требованиями 

национального проекта «Демография», и в связи со сложившейся 

эпидемиологической обстановкой превышает плановое значение в 2,7 раза. 

 

 

Оценка эффективности реализации муниципальных программ 

 

Оценка эффективности реализации муниципальных программ 

осуществляется по следующим направлениям: 

 Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном 

периоде; 
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 Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей 

целевым показателям, утвержденным в муниципальной программе; 

 Уровень эффективности расходования средств муниципальной 

программы в отчетном финансовом периоде. 

 

Расчет эффективности реализации муниципальной программы 

определяется как сумма произведений значений и веса каждого показателя в 

общем интегральном (итоговом) показателе эффективности реализации 

муниципальной программы.  

Удельный вес показателей в общем интегральном (итоговом) показателе 

эффективности реализации муниципальной программы: 

 
Показатели Вес показателя 

1. Выполнение мероприятий муниципальной 

программы в отчетном периоде 

30 

2. Соответствие достигнутых в отчетном 

периоде целевых показателей (индикаторов) 

целевым показателям (индикаторам), 

утвержденным в муниципальной программе 

50 

3. Уровень эффективности расходования 

средств муниципальной программы в 

отчетном финансовом периоде 

20 

 

Решение об эффективности реализации муниципальных программ 

принималось, исходя из значений критерия эффективности реализации 

муниципальных программ. 

 
Эффективность 

реализации МП 
Наименование муниципальной программы 

 

Высокая  

эффективность 

реализации 

(более 90 

баллов) 

1. Формирование современной городской среды (100 баллов) 

2. Комплексное развитие сельских территорий Приморского 

района (100 баллов) 

3. Развитие транспортной системы и формирование 

законопослушного поведения участников дорожного движения 

(99,8 балла) 

4. Эффективное управление муниципальными финансами и 

повышение финансовой грамотности на территории 

Приморского района (99,7 балла) 

5. Развитие культуры и туризма (97,9 балла) 

6. Развитие физической культуры и спорта, повышение 

эффективности реализации молодежной и социальной политики 

(97,2 балла) 

7. Экономическое развитие и инвестиционная деятельность 

(96,4 балла) 

8. Профилактика преступлений и правонарушений, 

противодействие преступности (95,8 балла) 



9 

 

9. Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах (94,4 балла) 

10. Развитие местного самоуправления и поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций (94,2 балла) 

11. Развитие образования (90,3 балла) 

 

Нормальная 

эффективность 

реализации 

(от 60 до 90 

баллов) 

 

12. Развитие жилищно-коммунального хозяйства и охрана 

окружающей среды (89,1 балла) 

13. Укрепление общественного здоровья (84,3 балла) 

14. Развитие имущественно-земельных отношений (81,5 балла) 

 

 

Низкая  

эффективность 

реализации 

(менее 60 

баллов) 

 

 

     

  

- 

 

По результатам оценки эффективности признаётся высокой 

эффективность реализации 11-ти муниципальных программ, набравших более 90 

баллов. Нормальная эффективность реализации отмечена по 3 муниципальным 

программам. Муниципальные программы с низкой эффективностью 

отсутствуют. Оценка эффективности направлена, в первую очередь, на оценку 

качества планирования и степени контроля ответственного исполнителя за 

ходом и реализацией муниципальной программы, так как непосредственно 

объемы финансирования и значения целевых показателей утверждаются при 

принятии конкретной программы или внесении в нее изменений. 

 

 

Заключение 

 

По итогам проведенного анализа хода реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Приморского муниципального района в 2021 году 

целесообразно поручить ответственным исполнителям муниципальных   

программ учесть результаты реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ за 2021 год при осуществлении корректировок 

муниципальных программ. 

В целях повышения эффективности реализации муниципальных программ 

рекомендовать ответственным исполнителям: 

- обеспечить соответствие отражаемой информации по национальным, 

федеральным, региональным проектам, данным утвержденным в 
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муниципальной программе (в части значений показателей, мероприятий, сроков, 

объемов финансирования и др.); 

- обеспечить выполнение показателей и результатов, предусмотренных 

соглашениями о реализации соответствующих региональных проектов на 

территории Приморского района; 

- ежеквартально осуществлять мониторинг реализации муниципальных 

программ и своевременно принимать меры по их корректировке, в том числе 

приведению объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 

программ в соответствие с решением о районном бюджете; 

- при экономии бюджетных средств обеспечивать грамотное 

перенаправление их на программные мероприятия с высокой эффективностью.  
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Приложение № 1 

к сводному докладу о ходе реализации 

и об оценке эффективности реализации  

муниципальных программ МО «Приморский 

муниципальный район» за 2021 год 

 

 

Сведения о кассовом исполнении муниципальных программ 

муниципального образования «Приморский муниципальный район»  

Наименование 

МП/источник 

финансирования 

Кассовое исполнение за 2021 год 

план, 

тыс.руб. 

исполнено, 

тыс.руб. 
% 

Причина не освоения (в случае 

отклонения более 3 %) 

Экономическое 

развитие и 

инвестиционная 

деятельность 

11863,4 11696,4 98,6 - 

федеральный бюджет 412,2 279,3 67,8 

 

областной бюджет   1326,1 1326,1 100,0 

районный бюджет       10125,1 10091,0 99,7 

иные источники 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

средства            
0,0 0,0 0,0 

Развитие жилищно-

коммунального 

хозяйства и охрана 

окружающей среды 

129582,5 124686,9 96,2 

1) экономия средств на оплату 

денежных обязательств по расходам 

сельских поселений на обеспечение 

деятельности жилищно-

коммунальной отрасли и 

мероприятий по благоустройству;  

2) в связи с получением 

отрицательного заключения 

государственной экспертизы не 

оплачен контракт на разработку 

ПСД по обеспечению инженерной 

инфраструктуры земельных 

участков, предоставляемых 

многодетным семьям 

федеральный бюджет 30666,2 30666,2 100,0 

областной бюджет   13034,6 12915,6 99,1 

районный бюджет       79165,3 74388,7 94,0 

иные источники 6716,4 6716,4 100,0 

внебюджетные 

средства            
0,0 0,0 0,0 

Развитие транспортной 

системы и 

формирование 

законопослушного 

поведения участников 

дорожного движения 

139720,9 138191,1 98,9 - 

федеральный бюджет 48631,5 48686,4 100,0 

 

областной бюджет   68867,1 68797,3 99,9 

районный бюджет       22167,4 20707,3 97,6 

иные источники 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

средства    

         

0,0 0,0 0,0 
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Развитие образования 876488,4 866874,7 98,9 - 

федеральный бюджет 43631,5 41056,4 94,1 

 

областной бюджет   489026,5 488152,3 99,8 

районный бюджет       309458,0 304474,4 98,4 

иные источники 1000,0 1000,0 100,0 

внебюджетные 

средства            
33372,4 32191,6 96,5 

Развитие культуры и 

туризма 
150395,1 150395,1 100,0 - 

федеральный бюджет 1550,3 1550,3 100,0 

 

областной бюджет   8519,1 8519,1 100,0 

районный бюджет       131377,9 131377,9 100,0 

иные источники 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

средства            
8947,8 8947,8 100,0 

Развитие физической 

культуры и спорта, 

повышение 

эффективности 

реализации 

молодежной и 

социальной политики 

11900,1 11291,3 94,9 
В связи с введением 

ограничительных мер в условиях 

распространения «Covid-19» 

большинство мероприятий 

проходило в режиме онлайн, 

граждане, проживающие на 

побережных территориях, реже 

пользовались требованиями на 

проезд воздушным транспортом 

 

федеральный бюджет 2477,5 2477,5 100,0 

областной бюджет  4902,8 4828,7 98,5 

районный бюджет       3146,5 3100,6 98,5 

иные источники 1373,3 884,5 64,4 

внебюджетные 

средства            
0,0 0,0 0,0 

Формирование 

современной городской 

среды 

0,0 0,0 0,0 - 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

 

областной бюджет   0,0 0,0 0,0 

районный бюджет       0,0 0,0 0,0 

иные источники 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

средства       

      

0,0 0,0 0,0 

Профилактика 

преступлений и 

правонарушений, 

противодействие 

преступности 

654,1 640,5 97,9 - 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

 

областной бюджет   150,0 150,0 100,0 

районный бюджет       504,1 490,5 97,3 

иные источники 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

средства            

 

0,0 0,0 0,0 
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Защита населения от 

чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного 

характера,  

обеспечение пожарной 

безопасности и 

безопасности людей на 

водных объектах 

21109,0 20512,0 97,2 - 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

 

областной бюджет   0,0 0,0 0,0 

районный бюджет       21109,0 20512,0 97,2 

иные источники 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

средства            
0,0 0,0 0,0 

Комплексное развитие 

сельских территорий 

Приморского района 

129460,5 129348,4 99,9 - 

федеральный бюджет 111067,6 111067,6 100,0 

 

областной бюджет   4940,9 4940,9 100,0 

районный бюджет       9452,0 9339,9 98,8 

иные источники 4000,0 4000,0 100,0 

внебюджетные 

средства            
0,0 0,0 0,0 

Развитие местного 

самоуправления и 

поддержка социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

36535,9 36368,8 99,5 - 

федеральный бюджет 9,7 9,7 100,0 

 

областной бюджет   10367,8 10367,8 100,0 

районный бюджет       26158,4 25991,3 99,4 

иные источники 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

средства            
0,0 0,0 0,0 

Эффективное 

управление 

муниципальными 

финансами и 

повышение финансовой 

грамотности на 

территории 

Приморского района 

50374,4 49596,4 98,5 - 

федеральный бюджет 3408,1 3408,1 100,0 

 

областной бюджет   5908,7 5908,7 100,0 

районный бюджет       41057,6 40279,6 98,1 

иные источники 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

средства   

          

0,0 0,0 0,0 

Развитие 

имущественно-

земельных отношений 

24015,1 24015,1 100,0 - 
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федеральный бюджет 635,0 635,0 100,0 

 

областной бюджет   5933,1 5933,1 100,0 

районный бюджет       17447,0 17447,0 100,0 

иные источники 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

средства            
0,0 0,0 0,0 

Укрепление 

общественного 

здоровья 

0,0 0,0 0,0 - 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

 

областной бюджет   0,0 0,0 0,0 

районный бюджет       0,0 0,0 0,0 

иные источники 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

средства            
0,0 0,0 0,0 

ИТОГО по всем МП 1582099,4 1563616,7 98,8 - 

федеральный бюджет 242544,5 239836,5 98,9 

 

областной бюджет   612976,8 611839,7 99,8 

районный бюджет       671168,3 658200,2 98,1 

иные источники 13089,7 12600,9 96,3 

внебюджетные 

средства            
42320,2 41139,4 97,2 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

Приложение № 2 

к сводному докладу о ходе реализации 

и об оценке эффективности реализации  

муниципальных программ МО «Приморский 

муниципальный район» за 2021 год 

 

Сведения об уровне реализованных мероприятий и достигнутых целевых 

показателей, предусмотренных муниципальными программами 

в 2021году 

 
Наименование 

муниципальной программы 

Реализация 

мероприятий 

программы, 

% 

Достижение 

целевых 

показателей, 

% 

Экономическое развитие и инвестиционная деятельность  91,7 98,0 

Развитие жилищно-коммунального хозяйства и охрана 

окружающей среды  

77,8 93,0 

Развитие транспортной системы и формирование 

законопослушного поведения участников дорожного движения 

100,0 100,0 

Развитие образования 84,2 91,0 

Развитие культуры и туризма 100,0 96,0 

Развитие физической культуры и спорта, повышение 

эффективности реализации молодежной и социальной политики 

94,1 100,0 

Формирование современной городской среды  100,0 100,0 

Профилактика преступлений и правонарушений, противодействие 

преступности 

87,5 100,0 

Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах 

100,0 90,0 

Комплексное развитие сельских территорий Приморского района 100,0 100,0 

Развитие местного самоуправления и поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

87,1 96,0 

Эффективное управление муниципальными финансами и 

повышение финансовой грамотности на территории Приморского 

района 

100,0 100,0 

Развитие имущественно - земельных отношений 73,3 79,0 

Укрепление общественного здоровья 100,0 68,5 

 


